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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Введение адамантилыюго фрагмента в различные 
соединения привлекает внимание исследователей в связи с возможностью мо
дификации таким образом различных свойств (физико-химических, биологиче
ских) широкого круга веществ. Считается, что особенности биологического 
действия производных адамантана во многом связаны с наличием объемного и 
высоко лшюфилыюго каркасного ядра. 

Адамантилсодсржашис аромашческие соединения представляют боль
шой интерес с точки зрения сишетической оріэпической химии. Указанные 
производные представляют широкие препаративные возможности благодаря 
присутствию в составе их молекул двух фрагментов, для одного из которых ха
рактеры реакции нуклеофильного замещения, а для другого - электрофилыюго 
замещения. Некоторые ароматические соединения с фрагментом адамантана 
нашли применение в качестве фармацевтических препаратов (BMS-275291, 
ST1926, NSC-680410, Adaphostin - противораковые, ІТГ-90В - ангиденрессант, 
SSR125329A - противовоспалительные, аданролол - /^адреноблокатор), а также 
находятся на стадии клинических или доклинических испытаний. 

Перспективным путем синтеза труднодоступных производных адаман
тана является использование в качестве исходных реагентов напряженных мос-
тиковых [3.3.1 |цропелланов. В практическом и научном отношении среди таких 
пропелланов представляет интерес тетрацикло[3.3.1.1.3"7.0.1'3]дскан (1,3-
дегидроадамантан, 1,3-ДГА). Наличие неустойчивой пропеллановой связи, со
единяющей инвертированные четвертичные углеродные атомы, делает эти со
единения чрезвычайно реакционноспособными в реакциях присоединения с 
разрывом пропеллановой связи. 

1,3-ДГА был изучен во многих реакциях с участием протоноподвижных 
соединений, однако он ранее не исследовался в реакциях с ароматическими со
единениями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по 
науке и инновациям (лот 2006-РИ-19.0/001 "Проведение научных исследований 
молодыми учеными, государственный контракт: 02.442.11.7533) 

Целью работы является разработка методов синтеза адамантилсодержа-
щих ароматических соединений на основе реакций 1,3-ДГА с жирноароматиче-
скими, полициклическими углеводородами, а также с фенолами и их функцио
нальными производными. 

Основные решаемые задачи; 
- изучение каталитического и некаталитического взаимодействия 1,3-ДГА 

с моно- и полиалкилбепзолами, а также полициклическими углеводородами; 
- изучение каталитического и некаталитического взаимодействия 1,3-ДГА 

с фенолами; 
- разработка методов синтеза адамантилсодержащих ароматических со

единений; 
-исследование корреляционной зависимости относительной реакционной 

способности жирноароматических углеводородов в реакциях с 1,3-ДГА. 

\ 
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Научная новизна. Впервые осуществлены реакции 1,3-ДГЛ с различны
ми классами ароматических соединений: жирноароматическими, полицикличе-
скими углеводородами, фенолами и их функциональными производными, а 
также разработаны методы синтеза труднодоступных адамантилсодержащих 
ароматических производных. 

Найдено, что основным направлением реакции 1,3-ДГА с жирноаромати
ческими и иолшвдклическими углеводородами является преимущественно ата
ка по алкилыюму заместителю или мегаленовому мостику. 

Установлено, чго в каталитических реакциях 1,3-ДГЛ с жирноароматиче
скими соединениями и фенолами, образуются продукты адамантилирования по 
ароматическому ядру. Найдена корреляционная зависимость реакционной спо
собности алкилбензолов в каталитических реакциях с 1,3-ДГЛ. 

Практическая ценность. Разработаны эффективные одностадийные спо
собы получения (адамант-1-и лметилен)- и адамант-1-илеодержащих аромати
ческих соединений, адамант-1-илфенолов и адамант-1-илфениловых эфиров, 
позволяющие получать целевые продукты с высоким выходом и селективно
стью в мягких условиях. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об
суждались на IX международной конференции «Наукоемкие химические тех
нологии - 2006» (Самара, 2006), XI, XII региональных конференциях молодых 
исследователей Волгоградской области (Волгоград, 2006, 2007), конференции 
«Ломоносов-2007» (Москва, 2007), XI Международной научно-технической 
конференции «Перспективы развития химии и практического применения али-
циклических соединений» (Волгоірад, 2008). 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликовано 4 
статьи в изданиях рекомендованных ВАК и 10 тезисов научных докладов. По
лучено 4 патента, а также 1 положительное решение на выдачу патента. 

Обьём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав: 
обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части; выво
дов, списка литературы включающего 116 наименований. Работа изложена на 
108 стр. машинописного текста, содержит 18 таблиц, 10 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

При исследовании реакций, изучении свойств и установлении строения 
синтезированных соединений использованы следующие методы: хромато-масс-
, ЯМР'Н-, ИК-спектроскопия, тонкослойная хроматография, элементный ана
лиз. Очистка синтезированных соединений осуществлялась путем вакуумной 
перегонки, перекристаллизации, колоночной хроматографии. 
Для расчета относительной реакционной способности использовано уравне
ние : 

У. F. Condon J. Amer. Chem Soc . 1948, 70. 2265 
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igk/k 0 - i g A-/ igJL-л 0 / в 0 , 
где А и А0; В и В0-конечные и исходные количества взятых в реакцию 

веществ, мол. доли. Расчеі проводили по средним результатам тре'х-четырёх 
опытов для каждой системы. 

Расчеты проводились с использованием математической САПР MalhCad 
14.0 MathSofT (лицензия № МОЮ MF.D-60602-CD-140) 

I. Реакции 1,3-ДГА с жирноаромагнческимн н нолшіикличсскіши 
соединениями 

В настоящее время синтез ароматических соединений, в которых адаман-
тилыіый радикал связан с ароматической системой через мстилеповый мостик 
основан на реакциях с участием функциональных производных 1-
адаманшлметана (галоіен, гидроксил), получение которых затруднено из-за 
большой многостадийности. Нами был предложен новый подход в формирова
нии связи С-адамапт-1-ил, согласно которому, в реакцию с 1,3-ДГА вовлека
ются С-Н связи боковых групп жирноаромаіических углеводородов. Этот под
ход существенно сокращает и упрощает схему синтеза, а также решает пробле
му селективности реакций з-лсктрофилыюго замещения, обусловленную прави
лами ориентации групп и кольце, так как эта ориентация уже задается структу
рой субстрата. 

1.1. Взаимодсіісівие 1,3-дегидроадамантана 
с Mono-, ди-,три- и тетраалкидбеизоламн 

В качестве исходных реагентов в реакции присоединения к 1,3-ДГА нами 
были использованы моно-, ди-, три- и тетраалкилбензолы: мстилбензол (толу
ол), изопропилбензол (кумол), о- ,.«-, п—ксилолы, 1,3,5-триметилбензол (мези-
тилен) и 1,2,4,5-тетраметилбензол (дурол). Взаимодействие 1,3-ДГА с алкил-
бензолами осуществлялось в течение 1-1,5 часа, при температуре 110-130 °С в 
среде исходных реагентов, в атмосфере сухого, очищенного от кислорода азота 
в отсутствие катализатора (схема 1). 

Установлено, что основными продуктами реакции являются (адамант-1-
илметилен)алкилбензолы la-lg. При этом нолизамещенные алкилбензолы пре
вращаются в (адамант-1-илметилен)алкилбензолы с лучшими выходами, чем 
моно- и дизамещенные. Так, выход продукта реакции 1,3-ДГА с толуолом 1а 
составил 53%, с о-, м-, п- ксилолами 60-70% (1с-е), а в случае 1,2,4,5-
тетраметилбензола • 78% (lg). Эта закономерность находится в соответствии 
со статистическим фактором: вероятность атаки 1,3-ДГА С-Н связи одной из 
четырех метальных групп в молекуле дурола выше, чем вероятность атаки од
ной метальной группы молекулы толуола. С другой стороны в случае дурола 
возрастает вероятность образования продукта диадамантилирования, чем в ре-



акциях с ксилолами и толуолом. Однако эту реакцию можно подавить, исполь
зуя избыток алкиларена по отношению к 1,3-ДГА. 

Схема 1. 
СНз 

где Ad-адамант-J-ил 
В качестве побочных продуктов в результате реакции образуются димеры 

соответствующих апкиларенов (-8-22%), перегоняемые из реакционной массы 
в составе второй фракции, и 1,Г-диадамантшг (-5-25%). 

Состав и строение синтезированных производных адамантана подтвер
ждены методами ЯМР 'іі- спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

В ЯМР ' І І спектрах синтезированных соединений присутствовали сигна
лы адамантильного заместителя в области 1,53-2,12 м.д., сигналы ароматиче
ского кольца в области 6,62-7,31 м.д. и сигналы жирноароматичсского фраг
мента. 

Анализ масс-спектров полученных соединений позволяет выделить ряд 
пиков, характерных для распада (адамант-1илмстилсн)алкилбензолов: молеку
лярного иона, интенсивного (100%) пика адамапгил-иона с m/z 135, пика тро-
пилий-катиона (т/г 91). 

На основе анализа состава продуктов реакционной массы предположен 
радикальный механизм реакции. По-видимому, взаимодействие 1,3-ДГА с жир-
ноароматическими углеводородами проходит через стадию генерирования ада
мантильного бирадикала и дальнейшую его атаку алкильной группы аромати
ческого субстрата. 



Исходя из полученных продуктов реакции, предложен вероятный меха
низм реакции, состоящий из трех основных стадий: 

1) іермичсская диссоциация пропеллановой связи в молекуле 1,3-
дегидроадаман гапа, приводящая к образованию бирадикала адамашила: 

2) взаимодействие бирадикала с алкилареном, приводящее к отрыву ато
ма водорода в а-положешш боковой цепи алкпларсиа с образоваііием адамант-
1-ильного и арилалкилыюго радикалов-

3) рекомбинация образовавшихся радикалов с образованием продуктов 
реакции (целевого и побочных): 

1 / \ • / \ і ' /У ѵч \J-l'*\J-l—"іі~. с-с 
R' — ' R' ' ' R' R 

R=R'=H, R=R'=CH3 
Таким образом, получены труднодоступные (адамант- 1-илметилен)-

содержащие ароматические соединения, а также разработаны препаративные 
методы их получения. 

1.2. Взанмодсіісівнс 1,3-дспідроадамантана с полициклическими со
единениями. 

Выявленная способность 1,3-ДГА участвовать в реакциях с жнрпоарома-
тическими соединениями по алкильной группе, была распространена на другие 
ароматические системы, содержащие мстилсновые группы, объединенные в 
циклы, например, некоторые нолициклические углеводороды. Образование 
С-С-связей (С-адамант-1-ил) в насыщенных циклах таких полициклических 
соединениях представляет еще большую синтетическую трудность. В качестве 
исходных полициклических соединений использованы: аценафтен, тетралин, 
флуорен (схема 2). 
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Схема 2 

2с 2d 2g 
Присоединение 1,3-ДГЛ осуществлялось в среде соответствующего по

лициклического углеводорода при его 2-3-крашом мольном избытке в атмо
сфере сухого аргона при температуре 120-130 °С в течение 1-1,5 ч. Заметного 
экзотермического эффекта в ходе реакции не наблюдалось. 

Вакуумной перегонкой были выделены продукты 2а-2с адаматилирова-
ния преимущественно по метиленовой группе с выходами 42%, 70% и 52% со
ответственно. Образование этих продуктов является нетипичным для указанно
го ряда углеводородов. 

Наряду с целевыми продуктами наблюдалось также образование 1,1 '-
диадамантила 2d и димеров исходных полициклических углеводородов 2e-2g, 
строение которых подтверждено методом хромато-масс-спсктрометрии. 

Таким образом, реакции 1,3-ДІ 'А по алкилыюй группе алкилбензолов и 
метиленовому мостику полициклических соединений являются редким приме
ром С-адамантилирования в боковую цепь ароматических соединений. 

2. Каталитические реакции 1,3-ДГА с ароматическими 
соединениями 

Существующие методы введения адамант-1-илыюго радикала в молеку
лы ароматических соединений основаны на реакциях электрофильного замеще
ния с использованием функциональных производных адамантана в условиях, 
обеспечивающих генерирование адамашил-катиона. Учитывая, что 1,3-ДГА 
легко реагирует с протоноиодвижными соединениями, нами высказано предпо
ложение о возможности образования адамант-1-ил-катиона из 1,3-ДГА в усло
виях кислотного катализа. При этом его получение должно происходить в мяг
ких условиях, без использования сильно кислых сред или гетерогенных катали
заторов, что открывает большие синтетические возможности в адаматилирова-
нии ароматических соединений, содержащих термически лабильные группы, 
неустойчивые в кислых средах, разлагающихся или участвующих в побочных 
реакциях в присутствии гетерогенных катализаторов. 
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2.1. Каталитическое взаимодействие 1,3-дспідроадамантана 
с алкилбензолами 

В качестве исходных реагентов в реакции присоединения к 1,3-ДГА нами 
были использованы бензол, а іакже его моно- и диалкилпроизводные: метил-
бензол (толуол), тіилбснюл, июпропилбензол (кумол), о-, .и-ксилолы. Реакция 
1,3-ДГА проводилась п среде исходного алкилбеизола при температуре его ки
пения (80-110°С) или в осушенном инертном растворителе - диэтиловом эфире 
(30-35 (ІС), при мольных соотношениях реагентов, равном 1: (2-4) в атмосфере 
сухого, очищенного от кислорода азота в присутствии каталитических коли
честв серной кислоты (схема 3): 

Схема 3. 
.R' 

RI=R.---R-1-|{, За 
R'=CH,, R2=R3=H; 3b 

Н ^ ° 4 Г / ^ Ѵ " " RuC :li3 .R-=RJ=H: 3c 

^ Ц ^ 
R ^ - t y i ^ R ' - R ^ H , 3d 
R'^R^CHj.iOMI; Зе 
R ' -R^CH^R-H, 3f 
R'-CJU.R-'-R^H 3g 

Реакция протекала за короткий промежуток времени с сильным экзотер
мическим эффектом, что иногда приводило к самопроизвольному вскипанию 
реакционной массы. 

Установлено, что взаимодействие 1,3-ДГА с моиоалкилбензолами приво
дит к образованию преимущественно продуктов пара-замещения. Это, по-
видимому, объясняется не только ориентирующим влиянием алкильных замес
тителей ароматического кольца, по и стерическими эффектами, затрудняющи
ми атаку реагентом о-положения алкилбензолов. Выходы 3a-3g - 83-96%. 

Изучен масс-спектральный распад полученных продуктов. Основные на
правления распада производных фениладамантана 3a-3g связаны с деструкцией 
адамантанового фрагмента. Молекулярные ионы, отщепляя нейтральные ос
колки (С Г̂тУ, С4НѴ), образуют заряженные фрагменты, сохраняющие замести
тель. Наиболее характерным для данной группы соединений является отщепле
ние от молекулярного иона радикала СіН<Л 

Реакция кислотно-каталитического взаимодействия 1,3-ДГА с ароматиче
ским субстратом, по-видимому, относится к реакциям электрофильного заме
щения в ароматическом кольце (SgAr). 

Механизм кислотно-каталитической реакции, по-видимому, заключается 
в образовании сульфата адамаптана, который впоследствии образует адаман-
тил-катион. При этом не исключается возможность образования адамантил-
катиопа и непосредственно из 1,3-ДГА при присоединении протона: 
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Таким образом, изучено химическое поведение 1,3-ДГА в реакциях с 
жирноаромагическими соединениями в условиях кислотного катализа. Данное 
взаимодействие предположительно проходит по типу электрофильного заме
щения в ароматическое кольцо. 

2.2. Исследование относительной реакционной способности 
алкилбензолов методом конкурентного адамантилироваііия 

В процессе изучения реакций электрофильного замещения в ароматиче
ском ряду большое внимание уделяется относительной реакционной способно
сти бензола, его гомологов и производных с алкилиругощим агентом. Эти ре
зультаты широко представлены в периодической печати. Однако какие-либо 
сведения о реакционной способности 1,3- ДГА в литературе отсутствуют. 

Изучение кинетики быстро протекающих реакций представляет некото
рую трудность, так как использование хроматоірафических методов анализа не 
представляется возможным. Поэтому влияние структуры ароматического со
единения на реакционную способность оценивают с использованием данных по 
конкурирующей реакционной способности, а не прямым измерением скорости. 

Эксперимент проводили в следующих условиях: молярное соотношение 
алкилбензол : бензол : 1,3-ДГА: II2S04 равно 1:1:1: 0,001, температура реакции 
35 °С. Продукты реакции исследовались методом хромато-масс-спсктрометрии. 
Типичная хроматограмма продуктов конкурирующего взаимодействия приве
дена на рис.1. 

1'ис 1. Хроматограмма реакционной 
массы конкурентного алкилирова-
ния іолуола в присутствии эквимо-
лярного количества бензола. 

«V а: ѵс н> 

• / 



Результат расчета относительной реакционной способности алкилбен-
золов в реакциях с 1,3-ДГА по ошошспиго к бензолу* представлены ниже: 

Субстрат 
Толуол 
Эіилбензол 

lgk/k0 
2,72 
2,59_ __ 
2,36" " 
2,83 

Изопропилбензол 
_о-Ксилол 

* скорость адамантилирования бешола принята равной единице. 
Из полученных данных следует, что в реакциях каталитического алкили-

рования 1,3-ДГА скорость адамапшлирования алкилбепзолои выше, чем бензо
ла и снижаеіся в ряду о-ксилол >толуол > эіилбензол > изопропилбензол. 

На основе полученных экспериментальных данных для данной реакцион
ной серии построена графическая зависимость lg k/k0 or значений о'констант 
Брауна (рис.2): 

Рис 2. Корреляция скоростей алки-
лирования жиріюароматических со
единений 1,3-ДГА. 

После обработки полученной зависимости методом МНК получено мате
матическое уравнение: lg lc/ko = -5,08»о-' + 1,01; (г = 0,9915249). 

Анализ этой зависимости подтверждает предположения о механизме 
взаимодействия: отрицательный знак р в исследуемой реакционной серии сви
детельствует об электрофильной, но отношению к субстрату, реакции. 

2.3. Каталитические реакции 1,3-дспідроадамаіітана 
с полициклическими углеводородами. 

Представлялось интересным распространить использование 1,3-ДГА, как 
адамантилирующего агента, в условиях кислотного катализа на другие арома
тические производные, например іюлицикличсские соединения. 

В качестве исходных реагентов в каталитических реакциях 1,3-ДГА нами 
были использованы тетралин, флуорен, аценафтен. Взаимодействие данных со
единений с 1,3-ДГА в осушенном инертном растворителе - диэгиловом эфире 
(30-35°С), при мольных соотношениях реагентов, равном Г. (2-4) в атмосфере 
сухого, очищенного от кислорода, азота в присутствии каталитических коли
честв серной кислоты (схема 4): 
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Схема 4 

Установлено, что указанные реакции протекают исключительно по аро
матическому кольцу, не затрагивая насыщенные углеродные атомы, и приводят 
к получению продуктов 4а-4с с выходами 90%, 89% и 85% соответственно. Об
разование 4а-4с происходит в соответствии с правилами ориентации в поли
циклических углеводородах. 

Механизм фрагментации 4а-4с сходен с фрагментацией производных фе-
ниладамантанов (2a-g). Как и фениладамантаны, 4а-4с дают интенсивный мо
лекулярный пик. Устойчивость 4а-4с к электронному удару выше, чем у про
изводных фениладамантана (2a-g), интенсивность пика молекулярных ионов 
достигает 100%. Основные пути фрагментации также связаны с элиминирова
нием нейтральных частиц С3П7', С^Ѵ (разрушение адамантанового скелета), в 
отличие от изомерных 2а-2с, масс-спектрометричсский распад которых сопро
вождался в первую очередь разрывом связи C-Ad. 

Таким образом каталитическое адамантилирование ароматических со
единений 1,3-ДГА происходит в ароматическое кольцо в соответствии с прави
лами ориентации. Введение дополнительных электроподонорных заместителей 
в ароматическое ядро увеличивает' реакционную способность алкилбензола в 
реакции с 1,3-ДГА в условиях кислотного катализа. Все это позволяет предпо
ложить протекание реакции по электрофильному механизму с промежуточным 
образованием из 1,3-ДГА «чистого» адамант-1-ил-катиона. 

3. Реакции 1,3-ДГА с производными фенола 

Существующие методы получения адамантилсодержащих фенолов (про
изводных адамантилфениловых эфиров и адамантилфеполов) основаны на 
взаимодействии соответствующих фенолов с гидрокси- или галогенадаманта-
нами. Данные реакции проводят при повышенных температурах (до 200°С), в 
течение длительного времени (до 16 ч), в присутствии катализаторов, что ос
ложняет их применение в препаративном или промышленном синтезе. В этой 
связи 1,3-ДГА является перспективным синтоном для введения адамантильного 
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фрагмента в молекулу фенола или его производные. Так как 1,3-ДГА образует 
различные продуты, в зависимости от наличия или отсутствия катализатора, 
представлялось целесообразным использовать эту способность и в реакциях с 
фенолами, гак как при тгом также возможно образование различных продуктов 
реакции. 

3.1. Взаимодсіісівнс 1,3-ДГА с нроизиодпьіми 
одноаіоімного и многоатомною фенола 

Впервые 1,3-ДГЛ был использован в реакции с фенолом Соколенко В.А. 
с соавг. Однако систематических исследований в этой области не проводилось. 

Учитывая, что 1,3-ДГА реагирует с О-Н кислотами (протонные кислоты, 
спирты) представлялось интересным изучить его реакции с гидроксильной 
группой фенола, проявляющей кислотные свойства. 

Взаимодействие различных фенолов с 1,3-ДГА (схема 5) осуществлялось 
в осушенном инертном растворителе - диэпіловом эфире (30-35 °С), при моль
ных соотношениях реагентов, равном 1: (2-4) в атмосфере сухого, очищенного 
от кислорода, азота: 

Схема 5. 

Анализ продуктов реакции методом хромато-масс-снсктроскопии пока
зал, что основным направлением реакции является О-алкилирование фенолов 
1,3-ДГА с образованием адамант-1-иловых эфиров 5a-j с выходами 81-95%. 
Однако при этом образуются продукты адамантилирования в кольцо с выходом 
5-19%. 
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При проведении реакции присоединения 1,3-ДГА в среде исходных фе

нолов также наряду с целевыми адамантилфениловыми эфирами образуются 
продукты С-адамантилирования в ароматическое кольцо (рис.3): 
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Рис 3. Хроматоі рамма продуктов реакции 1,3-ДГА с резорцином 

Образование продуктов С-адамантилирования, по-видимому, связано с 
избирательной сольватацией фепоксид-иона, что открывает возможность для С-
адамаіпилирования ароматическою кольца адамант-1-ил-катионом, образо
вавшимся в результате присоединения к 1,3-ДГА протона гидроксилыюй груп
пы соответствующего фенола. 

С другой стороны можно предположить и другой путь, а именно, после
дующую перегруппировку продуктов О-алкилирования. В этой связи целесооб
разным было изучить некоторые превращения адамантилфениловых эфиров, в 
условиях, близких к условиям реакции. 

3.2. Изучение превращений производных адамантилфенилового эфира 
гидрохинона 

Известно, что алкилирование фенола различными алкилирующими аген-
іами (алкенами, спиртами, галоидалкилами) может протекать двумя путями: 
посредством прямого замещения ароматического ядра или через промежуточ
ное образование алкилфениловых эфиров с последующей перегруппировкой их 
в алкилфенолы. 

С целью выявления механизма алкилирования фенолов с помощью 1,3-
ДГА, а также для объяснения образования продуктов С-алкилирования изучена 
перегруппировка моноадамантилового эфира гидрохинона 5d: 

Ad 

НО г\ OAd ^= 

Перегруппировку эфира 5d проводили в интервале температур 40 - 150 
°С в течении 10 ч в отсутствии и присутствии катализатора - серной кислоты в 
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различных растворителях (диэтиловый :)фир, беіпол, фенол). Результаты иссле
дований представлены в таблице: 

Влияние условий реакции на перегруппировку эфира 5d 

Катализатор 
H2S04 

IbS04 

H2S04 

-
-
-

Время, ч 
10 
5 
10 
10 
10 
5 
10 

т. °с 
30-35 
70-75 
70-75 
30-35 
70-75 
150 

І50 

Растворитель 
Диэтиловый эфир 

Бензол 
Бензол 

Диэтиловый эфир 
Бензол 
Фенол 
Фенол 

Конверсия эфира, % 

65 
100 

-
41 
62 

Установлено, что при кипячении в эфире при температуре 30-35°С 5d не 
претерпевает изменений в течении 10 ч в присутствии серной кислоты и её от
сутствии. Аналогичное наблюдалось и при повышенных температурах (бензол, 
70-75сС) в отсутствии катализатора. 

При повышении температуры до 70-75 °С и проведении перегруппировки 
в бензоле в присутствии катализатора содержание в реакционной смеси ада
мант- 1-илгидрохинона повышаеіся. Так, кипячение в бензоле в течение 5 ч 
приводит к 65%-ному выходу адамантилгидрохинопа, а за 10 ч 5d перегруппи
ровывается нацело. 

Представлялось целесообразным исследовать перегруппировку эфира 5d 
в среде фенола. Установлено, что в отсутствии катализатора в феноле пере
группировка происходит за 10 ч с конверсией 62%. Вероятно, фенол, выступая 
в качестве кислоты, катализирует процесс переі-руппировки эфира. 

При проведении процесса в феноле из реакционной смеси, наряду с ада-
мантилгидрохиноном, выделен 4-(адамант-1-ил)фенол (схема 6), что говорит о 
возможном межмолекулярном механизме переалкилирования. 

Схема 6 
Ad 

НО 
фенол 

OAd О* 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что образование 

продуктов С-адамантилирования может проходить одновременно по несколь
ким маршрутам, в том числе и через стадию перегруппировки продуктов О-
адамантилирования. Однако для протекания перегруппировки требуются более 
высокие температуры или использование катализаторов. 

Следовательно, проведение некаталитического взаимодействия 1,3-ДГА с 
фенолами при низкой температуре способствует селективному получению мо-
ноадамантиловых эфиров. Повышение температуры реакции приводит к воз-
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растангао доли последующей реакции изомеризации и снижению выхода целе
вого продукта. 

3.3, Каталитическое взаимодействие 1,3-ДГА с производными фенола 

В качестве исходных реагентов в каталитических реакциях присоедине
ния к 1,3-ДГА нами были использованы фенол, пирокатехин, резорцин, гидро
хинон, о-, м-, /7-крсзолы, о-хлорфенол, а также фенолы, содержащие объемную 
изопреноидную группу2. Взаимодействие данных соединений с 1,3-ДГА осуще
ствляли в осушенном инертном растворителе - диэтиловом эфире (30-35°С), 
при мольных соотношениях реагентов, равном 1:(2-4) в атмосфере сухого, 
очищенного от кислорода азота в присутствии каталитических количеств сер
ной кислоты (схема 7). 

Схема 7. 

В результате каталитической реакции были получены продукты замеще
ния в ароматическое кольцо - адамант-1-илфснолы 7а-7к с выходами 88-96%, в 
то время как в отсутствие катализатора основным продуктом реакции является 
фениладамантиловые эфиры 5a-5j. 

Строение, индивидуальность полученных соединений подтверждали ме
тодами тонкослойной хроматоірафии и хромато-масс-спсктрометрии. 

В масс-спектре адамантилфенолов имеется очень интенсивный пик моле
кулярного иона, который под действием электронного удара предварительно 
изомеризуется в кетонную форму. Наиболее характеристическим направлением 
распада является элиминирование СО и фрагмента -НС=0. В целом масс-
спектрометрический распад адамантилфенолов сходен с распадом производ
ных фениладамаитана. 

Рабоіы проводились совместно с Институтом химии Коми НЦ УрО |'ЛН 
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Таким образом, каталитические реакции 1,3-ДГА с фенолами приводят к 
получению адамант-1-илфснолов в мягких условиях (30-35°С) и с более высо
кими выходами. Кроме того, используется доступный и легко удаляемый из ре
акционной смеси катализатор. 

Выводы 

1. Установлены закономерности каталитического и некаіалишческою взаимо
действия 1,3-ДГА с жнрноаромаіическими и полициклическими углеводо
родами, фенолами и их функциональными производными, в том числе в ус
ловиях кислотного катализа. 

2. Синтезировано 24 новых труднодоступных адамангилсодержащих соедине
ний, в т.ч. жирноароматических и полициклических углеводородов, ада-
мані-1 -иловых эфиров моно- и полиатомных фенолов, адаман гилсодержа
щих фенолов с различными функциональными іруппами. 

3. Установлено, что при некаталишчееком взаимодействии 1,3-ДГА с жирноа-
роматическими и с полициклическими углеводородами основным направле
нием реакции является присоединение по С-Н связи а-углеродного атома 
боковой цепи или по меіиленовому мостику насыщенною цикла соответст
венно, что является нетипичным для данного ряда углеводородов. 

4. Найдено, что кислотно-каталитические реакции 1,3-ДГА с жириоароматиче-
скими и полициклическими углеводородами приводят к образованию про
дуктов адамантилирования в ароматическое кольцо. Найдена корреляцион
ная зависимость относительной реакционной способности жирноароматиче
ских углеводородов от а" констант Брауна заместителей в реакциях с 1,3-
ДГА (lg k/k0 = -5,08«о+ + 1,01), подтверждающая электрофильную природу 
реакции. 

5. Установлено, что при нскаталитическом взаимодействии 1,3-ДГА с фенола
ми основным направлением реакции является присоединение по О-Н связи 
фенолов (О-алкилирование) с образованием адамапт-1 -иловых эфиров фено
лов в мягких условиях с выходами 81-95%. 

6. Изучены реакции перегруппировки адамаит-1-илфенилового эфира гидро
хинона. Найдено, что при температурах более 75°С в условиях кислотного 
катализа или в присутствии фенола, (адамапт-1-ил)фениловые эфиры пере
группировываются в соответствующие адамант-1-илфенолы. 

7. Установлено, что при кислотно-каталитическом взаимодействии 1,3-ДГА с 
фенолами основным направлением реакции является адамаитилирование 
ароматического кольца (С-алкилировапис) с образованием адамант-Гил фе
нолов в мягких условиях и высокими выходами - 88-96%. 
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